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Информация по сообщениям СМИ 
1. Польша. Второй очаг АЧС зарегистрирован в Тарнувском повяте 
2. Свиноводство в Южной Осетии могут запретить из-за африканской чумы на три 

года 
3. Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1497 
4. На данный момент количество свиноматок в Китае больше, чем до начала АЧС 
5. Китай установил запрет на импортные поставки КРС из Лаоса с целью предупре-

ждения нодулярного дерматита 
6. Таиланд. 9 бантенгов оказались инфицированы нодулярным дерматитом 
7. Канада. Сибирская язва была подтверждена в стаде овец на юге Саскачеван 
8. Украина (Черниговская область). Ботулизм (летальный исход) 
9. В Великобритании предположительно обнаружили источник недавней вспышки 

панцитопении 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
10. Финские ученые назвали сроки сохранения антител у перенесших COVID 
11. Израиль. Создана вакцина от COVID-19 в капсулах 
12. Аргентина готова отказаться от «Спутника V» из-за «критических задержек» по-

ставки вакцины 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Ящур1 
Зимбабве 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 15.07.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Grassland farm, Gweru, Midlands 
Дата возникновения: 15.07.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот, ферма (восприимчивых – 162, заболело – 41, 
пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 1 095); 
Очаг 2: Browns farm, Gweru, Midlands 
Дата возникновения: 15.07.2021 
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Вид животных: крупный рогатый скот, ферма (восприимчивых – 1 026, заболело – 22, 
пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 3 376); 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) не типирован 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных 

 
Эпидемиологический комментарий: Клинические случаи были зарегистрированы 
на двух соседних фермах. В настоящее время проводится расследование с целью уста-
новить источник инфекции. Ранние исследования показывают, что вспышка может 
быть связана с незаконным перемещением скота из-за угона скота или спекуляций со 
стороны торговцев скотом. 
Скот имеет общие места выпаса и водопоя на фермах 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, контроль передвижения внутри страны, карантин, скрининг, трассировка, 
вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 4 3 3 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Африканская чума свиней 2 

Болгария 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.07.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Gospodinovo, Byala, Varna 
Дата возникновения: 19.07.2021 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 124, заболело – 38, пало – 28, 
убито и уничтожено – 96, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, трассировка, контроль природных 
резервуаров, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, stamping out, контроль пере-
движения внутри страны, дезинфекция 

 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Болгарии на 23 июля 2021 г. 
Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних 

свиней в селе Тутраканци Варненской области. 
На текущую дату, за весь период наблюдений: 
 у домашних свиней выявлено 62 очага болезни в Благоевградской (1), Бур-

гасской (3), Варненской (11), Великотырновской (4), Видинской (2), Габровской (1), 
Кырджалийской (1), Ловечской (1), Монтанской (2), Плевенской (12), Русенской (7), 
Силистренской (2), Сливенской (1), Тырговиштской (1), Шуменской (12) и Софийской 
(1) областях; 

 среди диких животных 181 очаг АЧС выявлен в Благоевградской (5), Бургас-
ской (17), Варненской (2), Великотырновской (13), Видинской (1), Врачской (3), Га-
бровской (12), Добричской (1), Кюстендилской (2), Ловечской (10), Монтанской (9), 
Пазарджикской (2), Перникской (1), Плевенской (5), Пловдивской (3), Разградской 
(10), Русенской (20), Силистренской (14), Сливенской (4), Смолянской (7), Софийской 
(5), Старозагорской (4), Тырговиштской (13), Добричской (7), Шуменской (8), Ямболь-
ской (1) областях и в г. София (2). 

 
 Сибирская язва3 

Казахстан 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 22.06.2021 
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Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Altai farm, Denisovskiy, Qostanay 
Дата возникновения: 22.06.2021 
Вид животных: Овцы, ферма (восприимчивых – 500, заболело – 0, пало – 0, убито – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 408); 
лошади, ферма (восприимчивых – 115, заболело – 10, пало – 9, убито – 1, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 87); 
КРС, ферма (восприимчивых – 658, заболело – 22, пало – 16, убито – 6, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 629); 
Дополнительные меры в очаге: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 
Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus anthracis) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, зони-
рование, селективный убой и уничтожение, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 2 2 2 4 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2.6 

 
 Классическая чума свиней4 

Япония 
Отчёт №70 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Sagamihara-City 1, Kanagawa 
Дата возникновения: 07.07.2021 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 4 109, заболело – 2, пало – 1, убито 
и уничтожено – 4 108, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Япония внесла поправки в Руководство по 
борьбе с особо опасными инфекциями домашнего скота для КЧС, чтобы разрешить 
вакцинацию домашних свиней в определенных префектурах («районы, рекомендо-
ванные для вакцинации»). Вакцинация домашних свиней проводится в следующих 
префектурах: Айти, Акита, Тиба, Фукуи, Фукусима, Гифу, Гунма, Хиого, Ибараки, Иси-
кава, Канагава, Киото, Миэ, Мияги, Нагано, Нара, Ниигата, Осака, Окаяма, Окинава, 
Сайтама, Сига, Сидзуока, Точиги, Токио, Тоттори, Тояма, Вакаяма, Ямагата, Яманаси. 
При вспышке КЧС, Япония вводит ограничения на передвижение в Зоне ограничения 
перевозок (SRZ), которая устанавливается в радиусе 3–10 км от пораженной фермы, и 
в Зоне ограничения передвижения (MRZ), которая устанавливается в пределах 3 км. 
радиус пораженной фермы. SRZ будет отменена, когда все результаты активной про-
граммы надзора будут отрицательными, и по прошествии 17 дней после завершения 
полного выполнения мер борьбы (санитарный убой, дезинфекция и т.д.). MRZ будет 
отменена, когда все результаты активной программы надзора будут отрицатель-
ными, и по прошествии 28 дней после завершения полного выполнения контрольных 
мероприятий (санитарный убой, дезинфекция и т.д.). 

 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдержива-
ния и/или защиты, пред- и послеубойный осмотр, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость за-
носа в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 2 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Геморрагическая болезнь кроликов5 

Люксембург 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 03.06.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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Очаг 1: Belvaux, Sanem, Esch-sur-Alzette, Luxembourg 

Дата возникновения: 10.07.2021 
Вид животных: кролики (восприимчивых – 50, пало – 4, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0, вакцинировано - 46) 
Дополнительные меры в очаге: вакцинация в ответ на вспышку 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus) RHDV2 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Польша. Второй очаг АЧС зарегистрирован в Тарнувском повяте6 
Эпизоотия вируса АЧС становится все более распространенной в Тарнувском повяте 
(Малопольское воеводство). Второй очаг африканской чумы свиней был обнаружен в 
районе гмины Скшишув. На этот раз присутствие опасного вируса было подтвер-
ждено у свиней на ферме всего в нескольких сотнях метров от первого подтвержден-
ного случая. На сегодняшний день уничтожено более 100 свиней… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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Свиноводство в Южной Осетии могут запретить из-за африканской чумы на три 
года7 
В ряде сел Цхинвальского района Южной Осетии, где были зафиксированы случаи за-
ражения, будет запрещено ведение свиноводства сроком на три года, отметил во 
время пресс-конференции в Цхинвале министр сельского хозяйства Алан Маргиев… 
«Первая вспышка африканской чумы в республике была зарегистрирована в 2007 
году, далее в 2011 году, 2013 году, 2016 и 2018 году в разных районах Южной Осетии. 
На сегодняшний день очаги данного заболевания зарегистрированы в селах Кохат, 
Сарабук, Ванат и Дменис Цхинвальского района. После получения сигнала, что в дан-
ных населенных пунктах идет падеж свиней, специалистами районной ветеринарной 
службы совместно с представителями управления ветеринарии Минсельхоза и служ-
бой «Югоссельхознадзор» были отобраны пробы крови больных свиней, а также па-
тологический материал от трупов павших свиней. Лабораторные исследования, кото-
рые были проведены на территории Российской Федерации, подтвердили, что это аф-
риканская чума свиней», - рассказал Маргиев. 
Он отметил, что министерством сельского хозяйства были приняты неотложные 
меры, направленные на локализацию и недопущение распространения данного забо-
левания по всей территории Южной Осетии. 
«Были выставлены дезинфекционные барьеры на въездах и выездах с указанных 
населенных пунктах, где зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. На 
сегодняшний день запрещен вывоз сельскохозяйственной продукции всех видов и 
сельскохозяйственных животных. Проводятся мероприятия по захоронению павших 
животных», - сказал он. 
Министр сельского хозяйства подчеркнул, что специалисты неоднократно обраща-
лись к населению с тем, чтобы требования по недопущению вспышек африканской 
чумы соблюдались неукоснительно… 
Во время пресс-конференции глава Югоссельхознадзора республики Маирбег Гучма-
зов отметил, что в Южной Осетии усилен контроль на местных рынках из-за вспышки 
африканской чумы свиней, зарегистрированной в нескольких селах Цхинвальского 
района Южной Осетии… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - - 2 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 14978 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1 497: 17 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
3, в Инчхон – 5) и 1480 среди диких кабанов (639 в провинции Кёнгидо и 841 в про-
винции Канвондо). 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
7 URL: http://cominf.org/node/1166537679. – 21.07.2021. 
8 URL: https://fpn119.co.kr/161112. – 23.07.2021 (автоматический перевод с корей-
ского). 
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На данный момент количество свиноматок в Китае больше, чем до начала АЧС9 
По сообщению правительства Китая, количество племенных свиноматок в стране со-
ставляет 102% к уровню конца 2017 года. 
На пресс-конференции, состоявшейся 20 июля, Министерство сельского хозяйства и 
сельских дел заявило, что свиноводство в стране полностью восстановилось. Мини-
стерство ссылается на данные Национального статистического управления, в кото-
ром говорится, что на конец июня в стране насчитывалось 45,64 млн. племенных сви-
номаток, что составляет 102% к уровню конца 2017 года и 439 млн. свиней, что отра-
жает 99,4% к уровню конца 2017 года. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Китай установил запрет на импортные поставки КРС из Лаоса с целью предупре-
ждения нодулярного дерматита10 
Китайская таможня в четверг сообщила, что она запретила импорт КРС и продуктов 
из КРС из Лаоса, чтобы предупредить распространение нодулярного дерматита.  
Генеральное таможенное управление сообщило в заявлении на своем сайте, что дан-
ный шаг был сделан после того, как Лаос сообщил о первой на своей территории 
вспышке болезни у КРС ранее в этом месяце. 
В прошлом году Китай обнаружил данную болезнь в своем поголовье КРС. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Таиланд. 9 бантенгов оказались инфицированы нодулярным дерматитом11 
Департамент по вопросам Национальных парков, диких животных и плантаций сооб-
щил, что по меньшей мере 9 бантенгов, которые бродят недалеко от заповедника ди-
кой природы Хуайкхакхэнг, инфицированы нодулярным дерматитом.  
Данный случай обнаружения спровоцировал опасения относительно вспышки среди 
КРС и других диких животных в данном районе.  
Скрытые камеры, при помощи которых проводится мониторинг диких животных, 
продемонстрировали, как бантенги, пораженные нодулярным дерматитом, корми-
лись в районе Thab Salao-Huai Rabam приблизительно в 10 километрах от заповед-
ника Uthai Thani.  
Директор Управление по охране диких животных, Sompong Thongseekhe, сказал, что 
группа специалистов впоследствии отобрала пробы крови у бантенгов, и тесты под-
твердили, что животные были поражены болезнью.  
Пробы крови были обследованы в Национальном институте по охране здоровья жи-
вотных, при этом его официальные лица были направлены для повеления монито-

                                                           
9 URL: https://meatinfo.ru/news/na-danniy-moment-kolichestvo-svinomatok-v-423563. – 
22.07.2021. 
10 URL: https://www.euronews.com/2021/07/22/us-china-laos-cattle. – 22.07.2021. 
11 URL: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2152783/9-bantengs-have-
lumpy-skin-disease. – 22.07.2021. 

https://meatinfo.ru/news/na-danniy-moment-kolichestvo-svinomatok-v-423563
https://www.euronews.com/2021/07/22/us-china-laos-cattle
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2152783/9-bantengs-have-lumpy-skin-disease
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2152783/9-bantengs-have-lumpy-skin-disease


 

ринга состояния здоровья инфицированных бантенгов, которых возможно потребу-
ется отловить и направить в институт для лечения. Sompong сказал, что ни один из 
них не продемонстрировал вызывающие опасения симптомы на настоящее время. 
Тем не менее, основное опасение заключается в том, что животные могут передавать 
болезнь КРС пасущимся в районе Хуайкхакхэнг.  
КРС подвергается большему риску падежа по причине нодулярного дерматита, чем 
бантенги ввиду более слабой иммунной системы.  
Он также выразил опасения, относительно безопасности других диких животных, 
включая последние несколько групп диких водных буйволов в заповеднике.  
Thanit Nooyim директор Района управления по охране дикой природы №12 в Накхон-
саван сказал, что болезнь представляет крайне серьезную угрозу для нескольких ви-
дов редких диких животных, которые могут быть обнаружены только в заповеднике.  
В отношении данной ситуации проводиться тщательный мониторинг, при этом пред-
ставители лесного хозяйства обратились к местному правительству, чтобы предупре-
дить фермеров о необходимости содержать своих сельскохозяйственных животных 
на достаточном удалении от заповедника.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Канада. Сибирская язва была подтверждена в стаде овец на юге Саскачеван12 
Министерство сельского хозяйства Саскачеван призвало всех производителей сель-
скохозяйственных животных проявлять бдительность на предмет сибирской язвы.  
В недавнем объявлении распространенном на всей территории провинции было со-
общено о подтверждении случая сибирской язвы в сельском муниципалитете South 
Qu’Appelle №157. 7 июля ветеринары подтвердили, что сибирская язва привела к па-
дежу одной овцы и могла поспособствовать падежу еще 4 других в стаде.  
По данным Stephanie Smith, главного ветеринарного инспектора Министерства сель-
ского хозяйства провинции Саскачеван, сибирская язва редко выявляется у овец, тем 
не менее, данные бактерии могут исключительно стремительно приводить к падежу 
сельскохозяйственных животных. Производителям может быть крайне затрудни-
тельно распознать симптомы до того, как будет слишком поздно.  
«Последний случай сибирской язвы на данной территории был выявлен в 2019 году, 
а до этого в 2015. Наиболее часто на территории Канады сибирская язва выявляется 
у таких видов как бизоны и КРС. Тем не менее, у овец данный диагноз является ред-
костью».  
Smith отметила, что предприятия, где содержаться крупные животные часто с боль-
шей вероятностью вкладывают деньги в проведение аутопсии в отношении един-
ственного павшего животного. В отношении овец и других мелких сельскохозяй-
ственных животных, это не всегда является распространенной практикой.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 2 3 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 

                                                           
12 URL: https://www.moosejawtoday.com/local-news/anthrax-confirmed-in-southern-
saskatchewan-sheep-flock-3974245. – 21.07.2021. 
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Украина (Черниговская область). Ботулизм (летальный исход)13 
В Черниговской области 74-летний мужчина умер от ботулизма, после употребления 
домашней кровяной колбасы… 
Домашнее лакомство с истекшим сроком хранения оказалось смертельным для 74-
летнего жителя Черниговской области. Мужчина заразился ботулизмом и умер из-за 
халатного отношения к своему здоровью. Об этом APnews сообщает со ссылкой на 
центр гражданского здоровья МОЗ Украины… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 1 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
В Великобритании предположительно обнаружили источник недавней 
вспышки панцитопении14 
В качестве возможной причины вспышки болезни, от которой пострадали 500 и по-
гибли 319 кошек, специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) называют 
микотоксины, выделяемые грибами одного семейства. Рост числа случаев заболева-
ния оказался связан с фабрикой кормов для домашних животных Fold Hill Foods, вы-
пускающей три бренда кормов для кошек, — Applaws, AVA и сухой гипоаллергенный 
корм для кошек под брендом ретейлера Sainsbury. 
Представитель FSA отметил, что присутствие микотоксинов было выявлено в неболь-
шом количестве образцов отозванных кормов для кошек, которые были протестиро-
ваны к сегодняшнему дню. Следует учесть, что микотоксины нередко содержатся в 
некоторых типах кормов и продуктов питания, и само их наличие ещё не является 
обязательной причиной панцитопении у кошек. Расследование продолжается, и за-
планирован более широкий отбор проб, а также более широкий скрининг на любые 
возможные токсины. 
По словам исследователей Королевского ветеринарного колледжа (RVC), исследова-
тельская работа продолжается, и специалисты колледжа продолжают собирать дан-
ные от ветврачей и тестировать образцы продуктов питания. Уже полученная инфор-
мация передана в FSA, чтобы помочь в расследовании этого вопроса. 
В RVC призвали ветврачей, наблюдавших кошек с необъяснимой тяжёлой тромбоци-
топенией или нейтропенией, с сопутствующей анемией или без неё, обращаться в ис-
следовательскую группу колледжа. 
Эпизоотия панцитопении началась в Великобритании в мае этого года, случаи забо-
левания продолжают регистрироваться. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 1 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 

                                                           
13 URL: https://apnews.com.ua/ru/news/v-chernigovskoi-oblasti-74-letnii-muzhchina-
umer-ot-botulizma-polakomivshis-domashnei-krovyanoi-kolbasoi. – 21.07.2021. 
14 URL: https://zooinform.ru/vete/v-velikobritanii-predpolozhitel-no-obnaruzhili-isto-
chnik-nedavnej-vspy-shki-pantsitopenii/. – 22.07.2021. 
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Финские ученые назвали сроки сохранения антител у перенесших COVID15 
После заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются 
в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, 
у большинства они выявлялись спустя год, к такому выводу пришли в Национальном 
институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии. 
«Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального 
развития, у большинства инфицированных коронавирусом антитела выявлялись спу-
стя год», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». 
В исследовании говорится, что у 97% участников исследования были обнаружены ан-
титела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения. 
«Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на 
треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», – говорится в пресс-релизе 
организации. 
В исследовании также изучалась способность антител нейтрализовать новые 
штаммы. Выяснилось, что степень зашиты для варианта «альфа» было «немного 
ниже» и «значительно ниже» для вариантов «бета» и «дельта». 
«Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом анти-
тела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если 
количество антител изначально было высоким», – заявил представитель THL Мерит 
Мелин… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Создана вакцина от COVID-19 в капсулах16 
Израиль создал первую в мире вакцину от коронавируса в капсулах и готовится к ее 
клиническим испытаниям. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой 
на фармацевтическую компанию Oramed Pharmaceuticals. 
Испытания начнутся в Медицинском центре имени Сураски сразу после одобрения 
Минздравом, которое ожидается в ближайшие несколько недель. В тестировании 
примут участие 24 добровольца, которые еще не прививались другой вакциной. По-
ловина группы примет одну капсулу, остальные получат две дозы препарата. Иссле-
дования будут длиться шесть недель. 
Генеральный директор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон назвал несколько пре-
имуществ новой оральной вакцины. Во-первых, она «более устойчива к разным штам-
мам коронавируса», так как, в отличие от Moderna и Pfizer, нацелена на три структур-
ных белка вируса. Во-вторых, такие препараты, как правило, вызывают меньше по-
бочных эффектов. 
Кроме того, вакцину легко доставлять по всему миру, так как она не нуждается в осо-
бых условиях хранения. По словам Кидрона, ее можно перевозить при стандартных 
для холодильника температурах, а хранить и вовсе при комнатной. Он предположил, 
что в будущем это позволит людям принимать вакцину самостоятельно, дома. 
Генеральный директор Oramed Pharmaceuticals добавил, что будет добиваться одоб-
рения вакцины в других странах, если испытания пройдут благополучно. По его сло-
вам, в таких препаратах особенно нуждаются в государствах Южной Америки… 
Оценка значимости новостного события: 
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Аргентина готова отказаться от «Спутника V» из-за «критических задержек» по-
ставки вакцины17 
Власти Аргентины пригрозили разорвать контракт с Российским фондом прямых ин-
вестиций (РФПИ), который задерживает поставки в страну второго компонента вак-
цины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой 
на письмо советника президента Сесилии Никколини в адрес первого заместителям 
гендиректора РФПИ Анатолия Бравермана, фрагменты которого приводит газета La 
Nacion. 
В письме сказано, что Аргентина оказалась «в очень критической ситуации» из-за не-
хватки второго компонента вакцины. Как пишет Никколини, ожидалось, что поставки 
наладятся после разговора, состоявшегося с участием [министра здравоохранения 
Аргентины] Карлы Визотти и [главы РФПИ] Кирилла Дмитриева «Но стало еще хуже», 
— цитирует издание письмо советника. 
В частности, Аргентина ожидает 18,7 миллиона доз вакцины — 5,5 миллиона первого 
компонента и 13,1 миллиона — второго. Местные СМИ писали, что из-за задержек по-
ставок многим из тех, кто вакцинировался в марте и апреле, пришлось ждать, а вла-
стям — увеличивать срок между двумя уколами до трех месяцев. 
«В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз пер-
вого компонента, чем второго или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется 
партия второго компонента. На данный момент контракт [на поставку] находится под 
угрозой официального разрыва», — заявила советник президента. 
«Мы всегда делали все возможное, чтобы обеспечить наибольший успех „Спутника V“, 
но вы оставляете нам очень мало вариантов, чтобы продолжать борьбу за вас и этот 
проект. И как я уже упоминала однажды, мы как государственные должностные лица 
подвергаемся судебному преследованию из-за этих задержек, что является риском 
для нашего правительства», — говорится в письме. 
Аргентина договорилась о закупке 22 миллиона доз вакцины «Спутник V». На данный 
момент 9,4 миллиона человек получили первую дозу вакцины, тогда как вторую — 
только 2,5 миллиона.  
Оценка значимости новостного события: 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 

 
 

                                                           
17 URL: https://www.znak.com/2021-07-22/argentina_gotova_otkazatsya_ot_sput-
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